
Олимпиадное задание включает 2 вопроса. Время выполнения задания 120 
минут. 

Тематика вопросов соответствует разделам программы вступительного 
испытания:  

 
I. Краткое описание программы: 

 
 
Программа  построена по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет 

уделить необходимое внимание  наиболее важным сквозным проблемам развития 
человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить 
динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Хотя в программу 
включена история  Европы, Северной Америки и Азии, однако основное внимание уделено 
истории Европы.  
            
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Темы программы 

 
Тема 1. Основные тенденции развития стран Запада в конце XVI - начале XIX 
века 
Тема 2. Международные отношения во второй половине XVII - XVIII веке.  
Тема 3. Франция. Великая Французская революция. Директория, Империя. 
Тема 4. Войны в Европе 1792-1815 годов.  
Тема 5. Основные тенденции развития в XIX веке. 

Тема 6. Образование национальных государств: Италия, Германия. 
Тема 7. Соединенные Штаты Америки в XIX –  начало XX вв. 
Тема 8. Великобритания в XIX –  начало XX вв. 
Тема 9. Франция в последней трети XIX – начале ХХ века. 
Тема 10. Германская империя в последней трети XIX - начале XX века. 
Тема 11. Система международных отношений в XIX - начале ХХ века. 
Тема 12. Итоги I и II мировых войн. 
Тема 13. Общесистемные проблемы стран Западной Европы и США. 
Тема 14. Европа и США в системе геополитических и межцивилизационных 
отношений. 
Тема 15. Соединенные Штаты Америки. 
Тема 16. Ведущие страны Европы. Великобритания. Германия, Франция, 
Италия, Испания. 
Тема 17. Восточная и Юго-Восточная Европа. 
Тема 18. Европейская идея в истории. 

 
 
 

2.2. Основное содержание тем программы 
 
Тема 1. Основные тенденции развития стран Запада в конце XVI - начале XIX 

века 
1.1. Материальное развитие. Общая характеристика развития стран Европы и 

Америки к началу Нового времени. Сельское хозяйство. Развитие торговли и 
промышленности. Великие географические открытия и перемещение основных 
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торговых путей, формирование свободных капиталов, изменения в 
материальной жизни. Революция цен. Процесс первоначального накопления 
капитала. Формирование предпосылок для промышленного переворота и его 
начало. Неравномерность экономического развития в странах Европы и 
Америки в XVII-XVIII веках. 

1.2. Социальное развитие. Размывание сословных рамок и формирование идеи 
«общества равных возможностей». Революции XVII-XVIII веков как фактор 
ломки традиционного общества. Отток населения в города и начало 
формирования урбанистической культуры. Миграционные процессы в рамках 
западной цивилизации XVII-XVIII веков. Начало формирования наций в 
передовых западных странах. Складывание гражданского общества в 
передовых странах Европы в XVIII веке. 

1.3. Государственно-политическое развитие. Формирование первых политических 
партий. Оформление основных положений либеральной доктрины и ее 
представители в XVII-XVIII веках. Духовное развитие. Гуманизм эпохи 
Возрождения и идея внутренней свободы человека. Основные черты 
новоевропейской цивилизации. 

1.4. Англия. Английская буржуазная революция XVII века. Ганноверская эпоха: 
научные открытия, экономический прогресс, начало промышленного 
переворота. Динамика политического развития. Р. Уолпол,    У. Питт-Старший. 

1.5. Франция. Общая характеристика развития Франции во второй половине XVII – 
XVIII веке. Режим абсолютной монархии. Системный кризис французского 
общества и формирование предпосылок Великой Французской революции 
1789-1794 годов. 

 
1.6. США. География освоения европейцами Нового света. Северная Америка. 

Первые поселенцы, этапы заселения европейцами континента, типы колоний. 
Английские североамериканские колонии к середине XVIII века: 
территориально-административное устройство, этнонациональный состав, 
конфессиональная ситуация. Франклинизм. Причины нарастающих 
противоречий с метрополией в 60-70-е годы XVIII века. Д. Вашингтон, Т. 
Джефферсон, Б. Франклин. Итоги и значение Войны за независимость, 
дискуссия в историографии в оценке характера и значения американской 
революции последней трети XVIII века. 

Тема 2.  Международные отношения во второй половине XVII - XVIII веке 
2.1. Результаты Тридцатилетней войны и Вестфальская система международных 

отношений. Господство национально-государственных интересов во внешней 
политике государств. Борьба Англии за первенство на морских торговых путях, 
в колониальном мире.  

 2.2.   Северная война 1700-21 годов, превращение России в морскую державу. 
Дипломатическая «революция» середины 50-х годов XVIII века. Войны за 
независимость в Северной Америке 1775-83 годов и Лига вооруженного 
нейтралитета. Роль колониального фактора в системе международных 
отношений и колониальные владения европейских держав в 80-е годы XVIII 
века. 

          Тема 3. Франция. Великая Французская революция. Директория, Империя.  
 3.1.  Причины Великой Французской революции. Генеральные штаты. 

Установление Первой республики. Якобинская диктатура.  
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          3.2.  Значение Великой Французской революции.  

 3.3.  Режим директории. Термидорианская реакция и ее характер. Роялистские 
заговоры. Конституция 1795 года. Экономическая ситуация во Франции во 
второй половине 90-х годов. Внешняя политика Директории, изменение 
характера войн. Консулат. 

 3.4. Первая империя во Франции. Административная централизация. Установление 
режима бонапартизма. Кодекс Наполеона. Конкордат с папой римским. 
Экономическое развитие Франции в период консульства и империи. 
Континентальная блокада и активная завоевательная политика Наполеона 
Бонапарта. Соотношение внутренних и внешних факторов существования 
империи. Сто дней Наполеона Бонапарта. Реставрация Бурбонов.  

 Тема 4. Войны в Европе 1792-1815 годов 
 4.1. Возникновение очага войны в Европе. Итальянский поход Наполеона Бонапарта 

и Кампо-Формийский мир 1797 года. Египетский поход Наполеона Бонапарта 
и формирование второй антифранцузской коалиции. Австро-русские 
противоречия, поход А. Суворова. Проблема Мальты. Битва при Моренго 1800 
года. Люневильский мир 1801 года и Амьенский мир 1802 года. Борьба третьей 
антифранцузской коалиции: Трафальгар, Аустерлиц. Пресбургский мирный 
договор 1805 года и расширение влияния династии Наполеонидов. Создание 
Рейнского союза 1806 года и распад Священной Римской империи германской 
нации. Пруссия и формирование четвертой антифранцузской коалиции. Битвы 
при Йене и Ауэрштедте 1806 года. Тильзитский мирный договор 1807 года 
Битва при Ваграме 1809 года и поражение пятой антифранцузской коалиции, 
Венский мирный договор 1809 года. Апогей могущества Наполеона в Европе. 

 4.2.  Россия, союзные договоры с Англией и Швецией и успехи шестой 
антифранцузской коалиции. Битва при Лейпциге 1813 года. Взятие Парижа и 
отречение Наполеона Бонапарта. «Сто дней» Наполеона и завершающая фаза 
борьбы антифранцузских сил. Венский конгресс 1814-15 годов и его решения 

 Тема 5. Основные тенденции развития в XIX веке 
 5.1. Завершение переходной эпохи и формирование индустриального общества в 

странах Запада в XIX веке. Неравномерность индустриального развития в 
странах Запада в XIX веке. Индустриальная революция XIX века. Технический 
прогресс, возникновение новых отраслей промышленности. Переворот в 
средствах транспорта и связи. Изменение структуры национальных рынков. 
Особенности сельскохозяйственного развития в различных странах Запада. 
Фритрейд как основа экономического прогресса XIX века. Соотношение 
протекционизма и свободы торговли в XIX веке. Становление мирового рынка 
к концу XIX века. 

5.2. Социальное развитие стран Запада XIX века. Общий рост численности 
населения и миграционные процессы в странах Запада XIX века. Социальная 
структура индустриального общества. Процесс урбанизации и новая городская 
среда. 

5.3. Государственно-политическое развитие стран Запада в XIX веке. 
Конституционные режимы как основа формирования политической культуры и 
политической системы стран Запада в XIX веке. Неравномерность и 
особенности политико-государственного развития стран Запада в XIX веке. 
Парламентские реформы. Роль революций 1848-49 годов. Формирование 
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основных идейно-политических течений: консерватизм, либерализм, 
социализм.  

 5.4. Англия. Завершение промышленного переворота и основные тенденции 
экономического развития. Структурный экономический кризис 1815-25 годов 
Чартизм. Принятие фритрейдерского законодательства. Превращение Англии к 
середине XIX века в самую крупную колониальную державу. Эпоха 
экономического либерализма: лорд Пальмерстон, реформа 1867 года, 
«мастерская мира». Формирование «среднего класса» в Англии. Формирование 
консервативной и либеральной партий.  

 5.5. Франция. Основные этапы социально-экономического и политического 
развития Франции. Франция как страна мелких земельных собственников. 
Особенности капиталистического развития страны и формирование новой 
инфраструктуры. Национальный кризис 1847 - начала 1848 года и февральская 
революция 1848-49 годов. Бурное развитие кредитно-финансовой системы в 
годы Второй империи. Франко-прусская война 1870-71 годов и 
провозглашение Второй республики. 

 Тема 6. Образование национальных государств: Италия, Германия.  
 Тема 7. Соединенные Штаты Америки в XIX –  начало XX вв. 

 7.1. США  в 1814-77 годах. Вхождение новых «территорий» в состав федерации. 
Промышленный переворот Северо-востока, коммерциализация Юга, освоение 
«Дикого» Запада. Билль о заселении, билль об отмене рабства. Президент Э. 
Джонсон и борьба Конгресса за Реконструкцию Юга. Проблема вхождения 
южных штатов в состав федерации. Гражданская война.  

  7.2. США в последней трети XIX – начале ХХ века. Бум материального развития 
США в последней трети XIX – начале XX века. Основания и особенности 
бурного экономического взлета страны. Формирование финансово-
промышленных групп, процесс трестирования и его социально-политические 
последствия. Протекционизм и формирование системы государственного 
регулирования экономики. Процесс урбанизации. Массовая эмиграция, 
положение коренного населения, этнических меньшинств. Окончательное 
освоение Среднего и Дальнего Запада. Американская демократия и черты 
гражданского общества в США 

 Тема 8. Великобритания в XIX –  начало XX вв. 

  8.1. Особенности экономического развития страны в эпоху империализма. 
Экономические кризисы, переход к политике протекционизма. Финансовый, 
торговый капитал и колониальный фактор в экономическом развитии страны. 

  8.2. Оформление новой структуры двухпартийно-политической системы 
Великобритании. Тред-юнионизм. Формирование лейбористкой партии. Д. 
Ллойд Джордж и реформы во имя «классового мира» (законы 1911 года). 
Колониальная экспансия Великобритании в эпоху империализма 

  Тема 9. Франция в последней трети XIX – начале ХХ века. 
   9.1.  Структурные изменения во французской экономике в эпоху империализма, 

особенности финансово-банковской системы. Конституционно-правовое 
устройство Третьей республики. Колониальный фактор в политической                   
жизни Франции конца XIX – начала ХХ века 

 
Тема 10. Германская империя в последней трети XIX - начале XX века 
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10.1. Государственный строй Германской империи. Германия в эпоху Бисмарка 
(1871-90). «Либеральная эра»  (1871-78). Завершение общегосударственных 
преобразований. Финансовая реформа, унификация системы  мер и весов, 
военная реформа. Быстрое развитие капитализма: причины и последствия.  

 
Тема 11. Система международных отношений в XIX - начале ХХ века 
11.1. Венская система международных отношений: сущность и характерные черты. 

Кризис Венской системы и формирование блоковой системы международных 
отношений. I этап (1870-е годы). Союз трех императоров, балканский кризис 
середины 70-х годов, русско-турецкая война 1877-78 годов, Берлинский 
конгресс и формирование австро-германского военно-политического союза. II 
этап (1880-90-е годы). Борьба Франции и Италии в Северной Африке и 
складывание Тройственного Союза. Франко-русское сближение. Начало 
оформления Антанты. Английская политика «блестящей изоляции». Борьба за 
влияние на Балканах. Всеобщая милитаризация. III этап (рубеж XIX-XX веков). 
Борьба за передел мира и первые империалистические войны. Американо-
испанская война 1898 года. Англо-бурская война 1899-1902 годов. 
Дальневосточная политика великих держав. Интервенция в Китае 1900-01 
годов. Русско-японская война 1904-05 года. Окончательное складывание 
Антанты. Формирование предпосылок к Первой мировой войне. 

Тема 12. Итоги I и II мировых войн.  
12.1. Фашизм. 

              12.2. Гражданская война в Испании.  Франкистский режим (1939 – 1975 гг.). 
              12.3. Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы  
                       в годы Второй мировой войны.  

12.4.Особенности итальянского фашизма. Становление. Основные направления. 
Кризис. 

12.5. Германский национал-социализм. Политика «преодоления прошлого» в 
Германии после 1945 г. 

 
Тема 13. Общесистемные проблемы стран Западной Европы и США. 
13.1. Влияние победы антифашистской коалиции на западное общество. 

Преодоление раскола Запада на победителей и побежденных. Преобразования 
в социоэкономической, политико-идеологической, духовной сферах. Начало 
«холодной войны» и западное общество. Истоки, причины длительного 
экономического роста, его региональные особенности. Первая послевоенная 
техно-структурная перестройка и ее последствия. Государственно-
корпоративный капитализм. 

13.1.  Политическая культура и политический процесс в 50-60-х гг. Особенности 
положения ведущих политико-идеологических течений. Проблема 
взаимоотношений системных и антисистемных сил. Резкое ухудшение общего 
состояния основных жизненных структур Запада в 70-80-х гг. Восстановление 
единого ритма движения экономики Европы и Америки. Вторая техно-
структурная перестройка и ее последствия. Новая модель государственно-
корпоративного регулирования экономики. Модификация триады бизнес-
власть-трудящиеся. Новый облик труда. Современная парадигма социально 
ответственного государства. Постиндустриальное общество. 

13.2. Эволюция политической культуры и политического процесса 70-90-х гг. 
Упадок либерализма. Неоконсервативная волна. Кризис и перспективы социал-
демократии. Право- и леворадикальная традиция в Европе и в Америке. Кризис 
и распад международного коммунизма. 
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13.3. Перемены в духовно-нравственном состоянии общества. Традиции 
конфессионализма и секуляризма в отдельных регионах Запада. 
Информационно-коммуникативная революция в духовной культуре последней 
четверти ХХ в. Общее состояние западной цивилизации и ее перспективы на 
рубеже ХХ-XXI вв. Тенденции дифференциации, фрагментации и интеграции в 
динамике основных системообразующих структур западного культурно-
исторического типа и его разновидностей. Запад и глобализация. 

 
Тема 14. Европа и США в системе геополитических и межцивилизационных 

отношений. 
14.1.  Основные вехи формирования Ялтинско-Потсдамского миропорядка, его 

типология и составные элементы. Проблема мирного урегулирования с 
бывшими противниками антифашистской коалиции. «Холодная война»: 
истоки, движущие пружины, периодизация, динамика. Роль ядерного оружия. 
Политические и военно-технические структуры НАТО и ОВД. Региональные 
системы безопасности. Деколонизация середины 40-х – середины 50-х гг. и 
проблема взаимоотношений западного мира и стран «третьего мира». 

14.1. Начальные этапы «холодной войны». Глобальное противостояние и 
региональные конфликты 1946-53 гг. Гонка вооружений в Европе и Азии. 
Предельное свертывание экономических, социальных связей, научно-
технических и культурных контактов между Западом и мировым социализмом. 
Политико-идеологические и геостратегические основания доктрины 
«сдерживания и отбрасывания коммунизма», оперативно-стратегическая 
концепция «массированного возмездия». 

14.2. Глобальный миропорядок и межцивилизационные контакты в сер. 50-х – кон. 
60-х гг. Женевская «мини-разрядка». Германский вопрос и изменения 
конфигурации противостояния в Центральной Европе в 1954-56 гг. Позиция 
Запада и СССР по вопросам сокращения вооружений, сдерживания гонки 
ядерного оружия. Советско-американский диалог 1958-59 гг. Активизация 
деятельности ООН в вопросах деколонизации и поддержки новых независимых 
государств. Становление Движения неприсоединения. Экономическая и 
научно-техническая помощь «третьему миру». 

14.3. Новая полоса обострения борьбы двух систем. Ультиматум Москвы в 
германском вопросе и возведение Берлинской стены. Карибский кризис и 
значение его исхода. Московский договор 1963 г. о запрещении испытаний 
ядерного оружия. 

14.4. Китайско-советский конфликт и его последствия. Новая война в Индокитае: 
причины, участники, масштабы эскалации. Позиции Москвы и Пекина. Южно-
азиатский узел геостратегического противостояния. Новая конфигурация 
арабо-израильского конфликта в 1965-70 гг.  

14.5. Перемены в силовых напряжениях евростратегического пространства в 60-е гг. 
Борьба вокруг концепции «многосторонних ядерных сил». Ослабление 
американской доминанты в НАТО. Доктрина «гибкого реагирования». 
Маневрирование СССР в геостратегическом поле Европы в 60-е гг. Договор 
1968 г. о нераспространении ядерного оружия. 

14.6. Эволюция Ялтинско-Потсдамского миропорядка в 70-е гг. Советско-
американский диалог и его результаты. Примирения ФРГ с восточными 
соседями, взаимопризнание ФРГ и ГДР. Проблема сокращения вооружений и 
вооруженных сил в Центральной Европе. Хельсинский акт 1975 г. Основные 
результаты разрядки международной напряженности. 

14.7. Региональные ситуации и конфликты в 70-е гг. Прекращение войны во 
Вьетнаме, объединение Севера и Юга. Вооруженный конфликт Пекина и 
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Ханоя весной 1979 г. Противостояние СССР, Китая и США на Дальнем 
Востоке и в Юго-Восточной Азии. Южно-азиатский узел противоречий. 
Динамика арабо-израильского конфликта.  

14.8. «Третий мир» и мировая политика 70-х гг. Изменение роли Движения 
неприсоединения. Концепция «нового мирового экономического порядка». 
Страны «социалистической ориентации» и Советский Союз.  

14.8. Новый виток «холодной войны», его основные вехи. Влияние польских 
событий 1980-81 гг. Обострение региональных конфликтов на Ближнем и 
Среднем Востоке, в Южной Африке, в Центральной Америке. Новый виток 
гонки стратегического ядерного оружия. Глобальные проблемы человечества и 
перспективы их решения. 

14.9. Смена советского руководства и вторая разрядка. Встречи М. Горбачева и Р. 
Рейгана. Договор о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия. 
Вывод советский войск из Афганистана. Демократические революции 1989 г. в 
Восточной Европе – начало демонтажа Ялтинско-Потсдамской системы. 
Создание единой Германии. Парижская хартия для новой Европы. Роспуск 
ОВД. Значение феномена «холодной войны» в послевоенной истории 
человечества. «Новая история “холодной войны”». 

14.10. Основные причины и факторы ликвидации биполярного миропорядка. Распад 
Советского Союза и создание Содружества Независимых Государств. Распад 
Югославии. Основные проблемы становления новой глобальной системы 
международных отношений. НАТО, Большая Европа, Россия. Проблемы 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глобализация и 
регионализация. 

 
Тема 15. Соединенные Штаты Америки. 
15.1. Динамика экономических структур 50-60-х гг. Эволюция 

социопрофессионального облика общества сер. 40-х – 60-х гг. Новый виток 
урбанизации. Влияние миграции. Европейская и азиатская иммиграция 50-    
60-х гг. «Государство всеобщего благосостояния». Политико-идеологическая 
динамика 50-60-х гг. Маккартизм и левая традиция. Политическая 
перегруппировка рубежа 50-60-х гг. «Новые рубежи». Убийство Д. Кеннеди. 
«Великое общество». «Вторая негритянская революция». Общество и 
конфессии. Левая традиция. Молодежная субкультура. 

15.2. Основные направления перемен общества в 70-90-е гг. Смена экономической 
парадигмы. Техно-информационная революция. Глубокие перемены в 
социопрофессиональных структурах. Посттейлористский тип труда. Динамика 
«нового среднего класса». Новый вариант госкорпоративного регулирования. 
«Социально-ответственное государство» второй волны. 

15.3. Основные направления внешнеполитического и геостратегического курса США 
в 60-90-е гг. Динамика отношений с Советским Союзом, Китаем, Индией. 
Видение Вашингтоном конфигурации постбиполярного миропорядка. США в 
геостратегических противоречиях рубежа ХХ-XXI вв. 

 
Тема 16. Ведущие страны Европы. Великобритания. Германия, Франция, 

Италия, Испания. 
 
Тема 17. Восточная и Юго-Восточная Европа. 
 17.1. Причины и предпосылки крушения социализма в регионе, своеобразие этого 

процесса в отдельных странах. Становление новых социоэкономических и 
политических систем. Два типа проведения экономических преобразований. 
Особенности становления рыночной экономики в отдельных странах. Причины 
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своеобразия крушения социализма в Югославии и распада федерации. 
Вооруженные конфликты между сербами, хорватами и боснийцами в 1991-     
95 гг. и вовлечение в них международного сообщества. Косовский кризис.  

17.2. Своеобразие становления новой политической культуры, политических партий 
в регионе. Движение «маятника» политико-психологических настроений от 
правого центра к левоцентризму в сер. и втор. пол. 90-х гг. Поиски путей и 
средств включения государств региона в процесс европейской интеграции. 
Формула ассоциации ряда стран с Евросоюзом. Формирование 
внешнеполитических концепций и поиск своего места в системе региональной 
и континентальной безопасности. Отношения с Россией. Концепция включения 
стран региона в систему западной безопасности. Вступление Польши, Чехии, 
Венгрии в НАТО. Современное положение ведущих стран региона. 

 
Тема 18. Европейская идея в истории. 
18.1. Роль политических деятелей и политических элит в развитии европейской 

интеграции. ЕС как действующая модель баланса между национальными и 
общеевропейскими интересами, а также между исторической разобщенностью 
и современным единством. Институциональные структуры ЕС. «Три опоры» 
ЕС. Дебаты о европейской Конституции. Расширение ЕС на восток: стратегия и 
первые результаты. 

 
III. Основная  литература 

Учебники: 
 

                  Новая история: Второй период / Под ред. А.Е. Юровской. М., 1976. 
                  Новая история стран Европы и Америки: Первый период / Под ред. Е.Е. Юровской  
                         и И.М. Кривогуза. М., 1997. 

 

Монографии, Сборники: 
Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Весь мир, 

2004. 
Василенко И.А. Политическая глобалистика. М. Логос. 2000. 
Васильев Л.С. История Востока. Т.2. М., «Высшая школа», 2003. – С. 139-568.  
Домье В.В. Тоталитарные тенденции в ХХ в. // Мир в ХХ веке. Мировые войны 

ХХ века. Книга 1. Первая мировая война. Исторический очерк. – М., 2002. – 
С. 8-132, 403-471, 576-647. 

Мирский Г.И. Исламизм – третья ступень ракеты деколонизации? М., 2004. – С. 1-
24. 

Мирский Г.И. Международный терроризм, исламизм и полестинская проблема. 
М., 2003. 

Примаков Е. Мир после 11 сентября и вторжения в Ирак. М., 2003Ржешевский 
О.А. Вторая мировая война // Мир в ХХ веке. – М., 2001. – С. 224-260. 

Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991. 
Тоталитаризм // ХХ век. Краткая историческая энциклопедия. Т. I. – С. 72-76. 
Уткин А.И. Первая мировая война. //  Мир в ХХ веке. – С. 181-224. 
 
Научные статьи: 
 
Богатуров А. Истоки американского поведения.// Россия в глобальной политике, 

2004. т.2, №6. 
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Богатуров А. «Стратегия переламывания» и глобальная 
безопасность//МЭМО.2000.№ 4 

Болуевский Ю. Стратегическая стабильность в эпоху глобализации.// Россия в 
глобальной политике. 2003. т.1, №4. 

Бордачев Т. Лоббизм по-европейски.// Россия в глобальной политике, 2004. т.2, 
№1 . 

Бордачев Т. На пути к стратегическому союзу.// Россия в глобальной политике. 
2006. т.4, №1. 

Бжезинский З. Великая шахматная доска.-М.:Международные отношения, 1998. 
Квасьневский А. Открытая Европа // Россия в глобальной политике. № 4, 2003.  С. 

15-21.  
Саймс Д. Имперская дилемма Америки // Россия в глобальной политике. № 1, 

2003.  С. 130-142.  
Пауэлл К. Стратегия партнерства // Россия в глобальной политике. № 1, 2003.  С. 

114-129.  
 

Образцы вопросов для олимпиады: 
 

1. Социально – экономическое развитие Европы в Новое время.  

2. Формирование Вестфальской «системы» международных отношений.  

3. Предпосылки английской буржуазной революции.  

4. Социально - экономические и политические предпосылки  появления абсолютизма в 
странах  Западной Европы. 

5. Война за независимость и образование США.  

6. Причины  Великой французской революции.  

7. Империя Наполеона Бонапарта: политический  портрет  

8. Итоги Венского конгресса (1814 - 1815 гг.) 

9. Революция 1848 -1849 г. во Франции. 

10. Чартизм.  

11.  Объединение Германии в XIX веке. 

12. Объединение Италии в XIX веке.  

13.   Социально – экономическое развитие стран Европы и Северной Америки  в конце  
XIX – начале XX века.  

14. Формирование блоковой системы международных отношений во второй половине 
XIX- начале XX веков. Предпосылки I мировой войны.  

15.  Версальская «система»  международных отношений.  

16. Фашизм в Италии, Испании и Германии: общее и особенное.  

17. Антигитлеровская коалиция: цели и задачи,  деятельность, распад.   

18.  Ялтинско – Потстдамская  «система» международных отношений.  

 



 10

19. Распад антигитлеровской коалиции и начало «холодной войны». 

20.  Распад колониальных империй (40 – 60 е гг. ХХ века) 

21. Причины  появления  блоков НАТО и Варшавского договора.  

22.  Хельсинский  акт 1975 года.   

23. Основные этапы европейской интеграции.  

24. Падение Берлинской стены, распад  Варшавского Договора и СЭВ.  

25.  Ликвидация биполярного мира.  

26.  Создание СНГ.  

27. Основные проблемы диалога России и ЕС (90-е гг. ХХ века – начало XXI века).  

28.  Основные проблемы российско – американского  диалога (90-е гг. ХХ века – начало 
XXI века).  

29.  Расширение  НАТО на Восток  (90-е гг. ХХ века – начало XXI века).  

30.   Расширение  ЕС на Восток  (90-е гг. ХХ века – начало XXI века). 

 
  

 

 

 
 

 


	1.3. Государственно-политическое развитие. Формирование первых политических партий. Оформление основных положений либеральной доктрины и ее представители в XVII-XVIII веках. Духовное развитие. Гуманизм эпохи Возрождения и идея внутренней свободы человека. Основные черты новоевропейской цивилизации. 

